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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Искатели «Страну разъединяет, мир соединяет» 
  Д 

1 

«Страну разъединяет, мир соединяет» - слова, которые начертаны на гербе 
латиноамериканской республики Панама, а если быть более точными, то на флаге и 
гербе губернатора зоны Панамского в 1915 — 1977гг. [рис 1], [текст 1]. Смысл их 
заключался в том, что путём строительства Панамского канала были соединены два 
крупнейших на планете океана - Тихий и Атлантический,  и создан более короткий путь 
для торговых и прочих судов (для связей между восточным и западным побережьями 
США и Канады, расстояние между которыми сократилось в 2,5-3 раза, между 
восточными побережьями США и Дальним Востоком, а также между странами 
Латинской Америки), но при этом страна, находящаяся на одноименном перешейке 
оказалась разделённой им на части. Мы попытаемся определить возможный регион 
строительства подобного судоходного канала и реальными примерами доказать, что 
далеко не всё, что создано во благо людей, является абсолютным благом (на примере 
строительства каналов: построенных и проектируемых). 

  

2 
В каком регионе мира строительство судоходного канала наиболее перспективно, а так 
же каковы негативные стороны такого строительства. 

  

3 
Раскрыть понятия канал, видов каналов, особенности некоторых существующих и 
проектируемых каналов мира. 

  

4 

Введение 

1. Понятие канала, его виды 

2. География наиболее известных каналов мира 

3. Обоснованности выбора строительства  канала (что необходимо учесть при 
строительстве) 

4. Возможные регионы строительства судоходного канала 

а. Перечень проектируемых в мире каналов  

б. Краткий анализ проектов   

Вывод 

  

5а 

Понятие канала достаточно просто и подразумевает под собой некое искусственное 
русло, созданное с целью удовлетворения различных хозяйственных нужд людей: 
транспортных, оросительных, обводнительных, осушительных, водопроводных, 
лесосплавных, рыбоводных, энергетических (деривационных) и комплексных. В данной 
теме нас интересуют именно судоходные каналы.  

Судоходные каналы в свою очередь так же подразделяются на следующие типы:  

а) соединительные между судоходными реками, озёрами и морями (открытые и 
шлюзованные),  

б) обходные (в целях улучшения условий судоходства, в обход порожистых участков рек, 
бурных участков больших озёр и морей),  

в) спрямляющие (для уменьшения извилистости судового хода и сокращения длины 
водного пути),  

г) подходные (для обеспечения подхода из моря, озера или реки к крупным городам, 
внутренним портам, промышленным предприятиям) [источник см. п. 7.2.]  

  



Судоходные каналы характеризуются значительной протяжённостью (например, длина 
берегового канала в США от Нью-Йорка до полуострова Флорида около 1,8 тыс. км, 
Беломорско-Балтийского канала — 227 км, Днепровско-Бугского канала — 196 км, 
морские каналы, например Суэцкий канал — 171 км, Панамский канал — 81,6 км), 
большими размерами поперечного сечения (ширина по зеркалу Суэцкого К. 120—150 м, 
глубина 12—13 м), что явно серьёзно влияет на стоимость их строительства и 
последующего содержания. 

5б 

В соответствии с теми или иными потребностями можно привести примеры каналов, 
действующих сейчас на планете: 

Соединительные: Волго-Донской судоходный канал (акватория рек Волга и Дон), Канал 
имени Москвы (соединяет р. Москву и р. Волгу), вышеупомянутый Панамский канал; 
Суэцкий канал соединяет Порт-Саид на Средиземном море и Суэц на Красном море. 
Перевозка грузов через канал остается одним из наиболее дешевых и безопасных 
способов транспортировки товаров между Европой и Азией, морским транспортом.  

Обходные каналы: Береговой Мексиканский (2 ветви разделены п-овом Флорида), 
Онежский канал – вдоль южного берега Онежского озера для прохода малых речных 
судов, так как на озере часты штормы. 

Спрямляющие: Карамышевский и Хрошёвский каналы на р. Москва для системы 
обводнения Москвы; 

Подходные: Манчестерский канал - канал в Великобритании, соединяет город 
Манчестер с Ирландским морем через эстуарий р. Мерси; Волго-Каспийский 
судоходный канал позволяет морским судам заходить в порт Астрахани через 
мелководную дельту Волги. 

Каждый из вышеназванных каналов имеет как, безусловно,  положительные стороны его 
эксплуатации, так и отрицательные. Местное население зачастую оказывалось под 
угрозой переселения с обжитых мест или право (как, например, с Панамским каналом 
[рис. 2]) на эксплуатацию и владение принадлежало не стране, на территории которой 
он располагался. При перевозке грузов промышленного назначения часты аварийные 
утечки далеко небезопасных веществ, даже смывы и мусор с судов так же не 
сказываются благоприятно на окружающей обстановке. Кроме того, содержание 
каналов очень непростая задача. Русло канала со временем заиливается, либо 
происходит разрушение берегов водой и вымываемыми породами, что так же требует 
дополнительных реконструкций, поскольку, в том числе, снижается и пропускная 
способность.  

В обозримом будущем планируется строительство следующих судоходных каналов: 

Канал «Евразия» (Манычский судоходный канал) — проект судоходного канала длиной 
около 700 км. Планируется, что он будет включать в себя уже существующий Манычский 
водный путь в пределах Веселовского и Пролетарского водохранилищ, озера Маныч-
Гудило и будет продолжен по Кумо-Манычской впадине, реке Кума и соединен с 
Каспийским морем. Должен обеспечивать проход судов из Чёрного моря в Каспийское 
море. 

В Турции планируется построить новый судоходный канал между Черным и Мраморным 
морями; 

Израильский канал, который должен соединить Средиземное море (Ашкелон) и Красное 
(Эйлат), пройдя через пустыню Негев (взамен плохо спроектированного Суэцкого канала, 
не в рыхлой и  болотистой местности, а каменистой и сухой); [источник см. п. 7.3] 

Франция объявила завершающий тендер на строительство судоходного канала, который 
водным путем соединит Париж с реками Северной Европы и крупнейшим европейским 
портом Роттердамом [см. п. 7.4]; 

Никарагуа в целом одобрил проект нового судоходного канала между Тихим океаном и 
Атлантикой – «дублёра» Панамского канала (более глубокого, на треть шире, но в 4,5 

  



раза длиннее) [см. п. 7.5, рис. 3]; 

Иран намерен построить судоходный канал Каспий-Персидский залив (План направлен 
на обеспечение водой центральных районов Ирана для промышленных и 
сельскохозяйственных целей и соединения Северной Атлантики и Индийского океана 
кратчайшим путём) [см. п. 7.6], [рис. 6] 

 

5в 

Для строительства каналов необходимо учесть множество факторов, в том числе 
технических. Таких как фильтрация из канала, борьба с потерями воды, облицовка 
каналов и их конструкции, экономически наивыгоднейшее сечение канала, режим 
наносов и зимний режим каналов, лотки, акведуки, дюкеры, трубы, сооружения, 
сопрягающие бьефы каналов – перепады и быстротоки, сооружения, регулирующие 
гидравлический режим канала: шлюзы-регуляторы, водосбросы, водоспуски, 
шугосбросы, пересечение каналов водотоками и дорогами. Эксплуатация каналов, 
земляные работы, реконструкция и новое строительство плотин, строительство 
автодорог и мостов и др. Всё это требует немалых финансовых и физических вложений. 
У каждого из этих проектов имеются как весомые плюсы, так и существенные 
недостатки. Если рассматривать общепланетарную выгоду (а не уровень местного 
значения), то на наш взгляд более значимо соединение Северной Атлантики и 
Индийского океана более коротким путём, так как развитые страны Европы и Россия 
смогли бы иметь большие преимущества в транспортировке грузов «на юг».  

Если же посмотреть выгоды первого проекта, то по некоторым источникам, интерес к 
нему проявляют компании из Японии, Китая, Пакистана, Индии, Скандинавии. В 
экономико-географическом плане этот проект выгоден и России, поскольку впервые 
появится реальная возможность резко ослабить транзитную зависимость РФ от Турции и 
одновременно на треть сократить расстояние перевозок со странами Среднего Востока и 
на четверть – со странами Южной и Юго-Восточной Азии [источник см. п. 7.7.]. 

 

  

5г 

При этом встаёт вопрос проходимости Каспийского моря, доставки грузов до него 
какими способами: сухопутно или речным путём  - будут увеличивать себестоимость 
товаров и ухудшат экологическую обстановку вдоль транзитных путей, да и сами 
проекты соединения не идеальны: иранский проект малореален: Каспий лежит на 29 
метров ниже уровня мирового океана, на юге, где планируется его соединение с 
Персидским заливом расположен горного хребта Альборз и другие, да и обсуждается 
эта идея уже более 100 лет, а говорить о с/х потреблении морской воды нам кажется 
вымыслом: солёность 13‰ не позволит этого, а опреснять невыгодно. И не менее важна 
здесь экологическая составляющая. 

Если взять тот же вопрос, но по проекту «Евразия» - Манычский судоходный канал [рис. 
5], который предполагает соединение Таганрогского залива Чёрного моря всё с тем же 
Каспием, то здесь тоже много минусов: исчезнет река Кума [рис. 4], став частью канала, 
а она является местом нереста ценных пород рыб, и ещё ряд проблем, которые 
выразятся в экологической катастрофе региона [текст 4]. В этом же направлении 
предусматривается строительство дублера существующего Волго-Донского водного 
пути, эксплуатируемого с 1952 г. Этот дублер должен пройти по той же трассе 
протяженностью (без морских участков) 1065 км с подъемом воды на высоту 88 м. 
Кроме того, проходимость любого из этих каналов не будет возможной для морских 
судов большой вместимости в силу малой глубины фарватера [текст 5] 
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Строительство судоходных каналов требует немалых всесторонних затрат. Привлечение 
инвесторов возможно и весомое значение канал будет иметь, если будет востребован 
не только страной, на территории которой он строится, но и для стран-торговых 
партнёров в мире в целом. Основные кратчайшие канальные пути межокеанические 
существуют довольно давно, за исключением Северная Атлантика и центральная часть 

  



Евразии -Индийский океан пока отсутствует, но имеет перспективы. 

В любом случае в рассмотренных вариантах при любом строительстве встает 
политический  вопрос, касающийся урегулирования транзита через акваторию Чёрного 
моря со странами владелицами территориальных его вод или со странами Персидского 
залива, через которые пройдёт торговый путь (например с Украиной, в первом проекте). 

6 

Любое строительство канала имеет две прямо противоположные стороны: 
положительную для стран-инвесторов и владелиц торгового флота и отрицательную для 
местного населения и природы. Наиболее перспективно в мировом масштабе и для 
России в частности строительство судоходного канала, связывающего Каспийское море с 
Атлантикой и Индийским океаном. Какая чаша весов перевесит в данном случае - 
покажет только время… 

  

7.1 http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/1151/    

7.2 http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/162712/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB     

7.3 http://www.elektron2000.com/goldman_0180.html    

7.4 
http://transport-journal.com/news/vodni-transport/frantsyya-nachynaet-stroytelstvo-
sudohodnoho-kanala/  

  

7.5 http://rg.ru/2012/07/03/kanal.html    

7.6 
http://www.korabel.ru/news/comments/iran_nameren_postroit_sudohodniy_kanal_kaspiy-
persidskiy_zaliv.html  

  

7.7 http://file-rf.ru/news/8867    

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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Приложение_2 

Текст 
1 

«…СВОЕГО РОДА ГОСУДАРСТВОМ В ГОСУДАРСТВЕ ЯВЛЯЛАСЬ ЗОНА ПАНАМСКОГО КАНАЛА, НАХОДИВШАЯСЯ С 
1903 ГОДА ПОД АМЕРИКАНСКИМ ФЛАГОМ. ТОЛЬКО ЦЕНОЙ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ЖЕРТВ ПАНАМЦЫ 
ДОБИЛИСЬ В 1960 1964 ГОДАХ ПРАВА ВЫВЕШИВАТЬ В ЗОНЕ СВОЙ ФЛАГ РЯДОМ С АМЕРИКАНСКИМ. 
КОЛОНИАЛЬНЫМ ФЛАГОМ ЗОНЫ В 1915 — 1977 ГОДАХ СЛУЖИЛ ФЛАГ ЕЕ ГУБЕРНАТОРА, НА СИНЕМ 
ПОЛОТНИЩЕ КОТОРОГО ПОМЕЩАЛИСЬ ЩИТ С ЭЛЕМЕНТАМИ АМЕРИКАНСКОГО ГЕРБА НАД ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
ПЛЫВУЩЕГО ПО КАНАЛУ СТАРИННОГО ИСПАНСКОГО ГАЛЕОНА И ДЕВИЗ «СТРАНУ РАЗДЕЛЯЕТ, МИР 
СОЕДИНЯЕТ». ЭТО ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СУЩЕСТВОВАВШЕЙ С 1906 ГОДА КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭМБЛЕМЫ. НА 
ЭМБЛЕМЕ (ЦВЕТА КОТОРОЙ БЫЛИ ИЗМЕНЕНЫ В 1956 ГОДУ) ВОКРУГ ЩИТА И ЛЕНТЫ С ДЕВИЗОМ 
ПОМЕЩАЛАСЬ ПО КРУГУ НАДПИСЬ: «ПЕЧАТЬ ЗОНЫ КАНАЛА ПАНАМСКОГО ПЕРЕШЕЙКА», ДОПОЛНЕННАЯ В 
1938 ГОДУ ТРЕМЯ ЗВЕЗДАМИ.» 

HTTP://WWW.VOKRUGSVETA.RU/VS/ARTICLE/1151/ (ДАТА ОБРАЩЕНИЯ: 03.03.2013Г.) 

Текст 
2 

«КАНАЛ (ОТ ЛАТ. CANALIS — «ТРУБА, ЖЁЛОБ»):  

   -  ВЫТЯНУТОЕ, ИСКУССТВЕННО ОГРАНИЧЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ИЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕГО-ЛИБО. 

   -  ПУТЬ, СРЕДСТВО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЧЕГО-ЛИБО.» 

HTTP://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%CA%E0%ED%E0%EB (ДАТА ОБРАЩЕНИЯ: 03.03.2013Г.) 

Текст 
3 

«КАНАЛ (ОТ ЛАТ. CANALIS — ТРУБА, ЖЁЛОБ) 

        В ГИДРОТЕХНИКЕ, ИСКУССТВЕННОЕ РУСЛО (ВОДОВОД) ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ С БЕЗНАПОРНЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ ВОДЫ, УСТРОЕННОЕ В ГРУНТЕ. К. СООРУЖАЮТ В ОТКРЫТОЙ ВЫЕМКЕ ИЛИ В НАСЫПИ (ПРИ 
ПЕРЕСЕЧЕНИИ БАЛОК, ОВРАГОВ И ДР.), ИНОГДА — В ПОЛУВЫЕМКЕ-ПОЛУНАСЫПИ (К. НА КОСОГОРЕ). ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ РАЗЛИЧАЮТ К.: СУДОХОДНЫЕ (ИСКУССТВЕННЫЕ ВОДНЫЕ ПУТИ), ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
(ДЕРИВАЦИОННЫЕ), ОРОСИТЕЛЬНЫЕ (ИРРИГАЦИОННЫЕ), ОБВОДНИТЕЛЬНЫЕ, ОСУШИТЕЛЬНЫЕ, 
ВОДОПРОВОДНЫЕ, ЛЕСОСПЛАВНЫЕ, РЫБОВОДНЫЕ, КОМПЛЕКСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.» 

HTTP://DIC.ACADEMIC.RU/DIC.NSF/BSE/162712/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB (ДАТА ОБРАЩЕНИЯ: 
03.03.2013Г.) 

 

Текст 
4 

«ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ, ПЛОЩАДЬ ЗАТОПЛЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ СОСТАВИТ 2,7 ТЫС. КВАДРАТНЫХ 
КИЛОМЕТРОВ, А ПЛОЩАДЬ ПОДТОПЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ГРУНТОВЫМИ ВОДАМИ - БОЛЕЕ 2,5 ТЫС. КВАДРАТНЫХ 
КИЛОМЕТРОВ. ПРИ ВСЕМ ПРИ ЭТОМ, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИЕМЛЕМЫЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ НА 
ШЛЮЗАХ И КОМПЕНСИРОВАТЬ ПЕРЕПАД ВЫСОТ МЕЖДУ КАСПИЕМ И АЗОВОМ, ПРИШЛОСЬ БЫ ПОЛНОСТЬЮ 
СПУСКАТЬ В КАНАЛ РЕКИ ДОН И КУБАНЬ (НЕТРУДНО ДОГАДАТЬСЯ, ЧЕМ ЭТО ОБЕРНЕТСЯ ДЛЯ АЗОВСКОГО 
МОРЯ, КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ).» 

HTTP://WWW.МАЛЫЕ-РЕКИ.РФ/MANYCH/45.HTML (ДАТА ОБРАЩЕНИЯ: 4.03.2013Г) 

Текст 
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«ФАРВАТЕР (ГОЛЛ. VAARWATER, ОТ VAREN — ПЛЫТЬ И WATER — ВОДА) — СУДОВОЙ ХОД, БЕЗОПАСНЫЙ В 
НАВИГАЦИОННОМ ОТНОШЕНИИ И ОБОЗНАЧЕННЫЙ НА МЕСТНОСТИ И/ИЛИ КАРТЕ ПРОХОД ПО ВОДНОМУ 
ПРОСТРАНСТВУ (РЕКЕ, ОЗЕРУ, МОРЮ, ПРОЛИВУ, ФЬОРДУ, ОКЕАНУ И ДР.), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙСЯ 
ДОСТАТОЧНЫМИ ГЛУБИНАМИ И ОТСУТСТВИЕМ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ СУДОХОДСТВА, В ОСНОВНОМ МИН.» 

HTTP://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80  

(ДАТА ОБРАЩЕНИЯ 6.03.2013Г) 

Не 
заполнять  

 


